®
TEMNIKOVA Media Intelligence Lab. —
лаборатория лейбла TEMNIKOVA®, специализирующаяся
на разработке технологичных entertainment и marketing
решений.
Мы предлагаем вам полный цикл работ от разработки ПО
до реализации проектов, в том числе: AR-маски, игры, VR,
NFC-технологии и др.

Коротко о главном
Дополненная реальность (AR)

Преимущества

Дополненная реальность —
технология, позволяющая
интегрировать объемные
виртуальные объекты в
реальный мир.

•Создание независимых цифровых
анимаций под ваши маркетинговые
задачи: пользователю нужен лишь
смартфон, подключенный к интернету,
экран с высоким разрешением и
видоискатель
•Неограниченный правилами сторонних
площадок креатив

Мы разрабатываем и продвигаем
AR-маски

AR-игры

Инструмент для формата Stories,

AR-маски в Stories с интерактивными

взаимодействующий с изображением с

игровыми механиками.

помощью технологий дополненной реальности.
Преимущества

Преимущества

•Органическое продвижение социальных
сетей с целью прироста подписчиков

•Эмоциональный маркетинг
•Интерактивная механика повышающая вовлеченность

•Взаимодействие с вашим продуктом без
необходимости установки дополнительных
приложений
•Виральность за счет распространения UGконтента

аудитории
•Способ привлечь внимание современного поколения Y
(те, кто с юного возраста увлечены цифровыми
технологиями)
•Геймификация для упрощения коммуникации и
длительности контакта

Сфера применения для брендов
Благодаря дополненной реальности
вы можете продемонстрировать
продукт, сфокусировать внимание
на ценностях бренда, отразить
позиционирование компании,
создать эффектный интерактив с
fun-эффектом или игру с настоящим
соревнованием. Неограниченный
креатив и эффективный маркетинг
нового поколения.

Смотреть видео

Наши кейсы
МАСКИ

ИГРЫ

Russian

Beauty

Flowers

Yummy World

Happy

Tattoo

Cutie

boost

AR Game

New Year

Emoji

Impulses

Love

AR Game

Snowballs

Butterfly
Beauty
Master
Partymaker

Птичка

Glammy
Soft Love
Criminal

Diamond

Save

Boom

the Planet

Santa

Donkey King
AR Game

AR Game
Ice Runner
AR Game

XMAS

Heroes

Megacity

AR Game

AR Game

Stress

Face Snake
Baby

Более 3 000 000 000
использований за полгода*
*на 4 квартал 2019 года

Наши преимущества
ОПЫТ

КРЕАТИВ

Одни из первых получили доступ к beta-

Не просто разрабатываем маску, но

тестированию новой AR-технологии в

придумываем креативные концепции под

Facebook & Instagram

ваши цели и задачи

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПРОМО

Первые в СНГ поставили рекорд по

Помогаем моментально раскрутить вашу

использованию масок (более 550 000 000

маску благодаря предустановке на

за 2 месяца)

аудиторию Елены Темниковой (более 5,3
млн подписчиков)

Стоимость
BASIC
Производство маски или игры
от 300 тыс. руб. до 700 тыс. руб.
(в зависимости от сложности разработки)

PREMIUM
Производство маски-игры для аккаунта
+ анонс в сторис Елены Темниковой
Стоимость:
Производство – от 0,3 до 1 млн рублей (в
зависимости от сложности)
Видеоанонс в сторис со скидкой 50% – 100
тыс рублей

GOLD
Производство брендированной маски-игры
для аккаунта Лены
+ анонс в посте и сторис Елены Темниковой
Стоимость:
Производство – от 0,3 до 1 млн рублей (в зависимости
от сложности)
Неделя нахождения в нашем каталоге – 250 тыс рублей
(месяц - скидка 20%, квартал 30%)
Видеоанонс в сторис со скидкой 50% – 100 тыс рублей
Видеоанонс в ленту + сторис со скидкой 60%
+ продвижение в аккаунтах обзорщиков масок – 400 тыс
Дополнительные возможности:
Поможем сделать ваш проект вирусным с помощью конкурсы,
оффлайн-встречи, игровых батлов – подробнее уточняйте у
менеджера.

Ценообразование
Пример расчета CPA (cost per action)
NO PROMO

ADD PROMO

Например, мы производим для вас

Дополнительное промотирование

увлекательную маску-игру за 800 000 рублей.

необходимо, если вы хотите охватить еще
больше аудитории, а главное – быстрее.

В среднем игра в нашем каталоге имеет
органический охват более 10 000 000

2 и 3 пакеты при расчете CPA выгоднее, так

пользователей = столько человек

как охват увеличится минимум в 2 раза,

гарантированно сыграет в вашу игру в первые

а значит, 1 интерактивный контакт будет

несколько месяцев.

стоить не более 0,06 рублей.

Таким образом, 1 интерактивный контакт
с аудиторией будет стоить 0,08 рублей.

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

